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В статье рассматривается важность развития межкультурной компетенции при 

обучении иностранным языкам, где несомненную роль играет среда учебного 

заведения и личность преподавателя. В связи с повышающимися и изменяющимися 

требованиями личность преподавателя требует нового подхода. В статье 

описываются характеристики, которыми должен обладать преподаватель, и наиболее 

важные особенности, которые характеризуют работу преподавателя для развития 

межкультурной компетенции на занятиях исходя из коммуникативного подхода. 
Также определяется, какую подготовку должен иметь грамотный преподаватель, его 

характерные компетенции, важность позитивного поведения и его функции. Речь 

идёт об изменении методов работы в аудитории, а также изменении роли студента, 

который занимает активную позицию и вовлекается в групповую работу. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция; коммуникативный подход; роль 

преподавателя; групповая работа. 
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The article discusses the importance of developing intercultural competence in 

teaching foreign languages, where the environment of the educational institution and the 

personality of the teacher play an undoubted role. Due to the increasing and changing 

requirements, the personality of the teacher requires a new approach. The article describes 

the characteristics that a teacher should have, and the most important features that 

characterize the teacher's work for the development of intercultural competence in the 

classroom based on a communicative approach. It also determines what kind of training a 

competent teacher should have, his characteristic competencies, the importance of positive 

behavior and his functions. It is about changing the methods of working in the classroom, 
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as well as changing the role of the student who takes an active position and is involved in 

group work. 

Key words: communicative intercultural competence; communicative approach; teacher's 

role; group work. 

Обучение иностранным языкам всегда занимало очень важное 

место в жизни человека, потому что потребность в общении и обмене 

знаниями и обычаями не могут быть выполнены без знания языков. 

Один из наиболее важных факторов в обучении студентов – это среда 

учебного заведения. Считается, что команда преподавателей, 

отношения, установленные между ними, используемые материалы 

имеют большое влияние на успеваемость и успех студентов. Кроме того, 

личность преподавателя, его способ обучения также влекут за собой 

изменения в личности студента. \ 

В этом смысле роль преподавателя также требует нового подхода, 

так как он является организатором (планирует развитие группы), 

руководителем (организует аудиторную работу и помогает решать 

проблемы), источником информации (предоставляет информацию), 

арбитром (оценивает, анализирует успеваемость студентов и 

размышляет о собственной работе) и исследователем (исследует 

потребности студентов и анализирует групповую динамику). 

По мнению исследователей, сочетать все эти роли могут 

преподаватели, которые обладают следующими характеристиками: 

- люди с большой способностью к адаптации и пониманию; 

- лица, которые могут общаться на нескольких языках и понимать 

разные культуры; 

- креативные педагоги, умеющие работать в команде; 

- талантливые люди, которые способны работать на благо 

студентов. 

Со своей стороны, преподаватели не только обучают и дополняют 

знания, но и учат студентов применять в жизни принципы 

сотрудничества, солидарности и вселяют в них уверенность в обучении. 

Вот наиболее важные особенности, которые характеризуют работу 

преподавателя для развития межкультурной компетенции на занятиях 

исходя из коммуникативного подхода: 

- он учитывает личную историю каждого субъекта образования; 

- он учитывает качество учебного процесса и социально-

исторических условий в учебном заведении, где осуществляется 

учебный процесс; 

- он подразумевает высокую вовлечённость учеников; 

- он способствует свободе выражения мнения студентов; 
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- он включает задачи, связанные с коммуникационными 

потребностями реальной жизни студентов, учитывая коммуникативные 

навыки, которые необходимо развивать; 

- он развивает четыре навыка: понимание прочитанного, 

понимание на слух, письменную речь и устную речь [1, c. 11]. 

Исходя из этого определим, какую подготовку должен иметь 

грамотный преподаватель, его характерные компетенции и важность 

позитивного поведения, необходимого для создания благоприятной 

атмосферы в аудитории, а также способность понимания 

мультикультурализма, уважения культур других народов. 

Преподаватель должен обладать авторитетом, глубоко знать предмет, 

являясь посредником в учебном процессе, исследователем и человеком, 

помогающим решать поставленные задачи. Функции преподавателя 

заключаются в передаче информации о людях других стран, их 

отношениях в целом и их способах видения мира [2, c. 29]. 

В настоящее время на занятиях и вне их студент приобретает 

активную роль, развивает и улучшает способности к устному общению с 

партисипативным характером, в котором каждый участвует напрямую. 

Другими словами, традиционные методы обучения изменились, способ 

работы также изменился, особое место стала занимать групповая работа, 

кооперация, умение установить контакты и найти общий язык. 

Такие методы гарантируют, что преподаватели становятся более 

подготовлены, чтобы понимать других и уметь сознательно передавать 

культурные знания и воспитывать терпимость и гибкость по отношению 

к другим культурам. 

Некоторые исследователи подчеркивают, что, если преподаватель 

действительно хочет развивать межкультурную компетенцию, он 

должен быть инициатором исследований и помощником, учить 

наблюдать, анализировать и исследовать. Преподаватель должен 

выполнять роль советника, посредника, а не просто передатчика знаний. 

В этом контексте преподаватель играет важную роль в развитии 

межкультурной компетенции, которая должна включать роль советника, 

распространителя знаний, исследователя, наблюдателя и организатора, 

демонстрируя реальность через ситуации, проблемы и повседневные 

занятия, для того, чтобы учащийся решал их, исследуя, моделируя и 

действуя. 

Таким образом, преподаватель должен создавать ситуации, 

позволяющие ученику осознать свои представления о культуре других 

народов и о своей собственной, он должен быть учителем-стратегом: 

«Стратегический - это термин, используемый для определения наиболее 

выдающихся черт эффективного наставника, который можно 
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резюмировать в следующих идеях: настоящий посредник и образец для 

подражания для студента» [3, c. 12]. 

Преподаватель должен быть стратегом в своих действиях, влиять 

на процесс обучения студентов, что означает развивать у них 

способность критически размышлять, основываясь на своих 

собственные фактах. 

К вышеупомянутым характеристикам преподавателя, 

заинтересованного в развитии межкультурной компетентность среди 

своих учеников, необходимо добавить ещё следующие способности: 

- создавать комфортную и безопасную среду, дающую 

положительные впечатления и эмоции, и способствующую обучению, 

где присутствует мотивация, интерес, любопытство и чувство 

собственного достоинства. 

- поощрять наблюдение и анализ социальной среды изучаемого 

языка в контекстах культуры; 

- поощрять групповую работу, дебаты, дискуссии, активное и 

вдумчивое участие во всех видах работы в аудитории; 

- вовлекать ученика в поиск дополнительных материалов для 

занятия; 

- развивать навыки общения и обработки информации разного 

типа (визуальной, устной, письменной); 

- выработать критическое отношение к учебным материалам, 

чтобы убедиться, что они представляют реалистичную и актуальную 

информацию о странах изучаемого языка. 

Следует отметить, что роль преподавателя в развитии 

межкультурной компетенции – непростой путь, речь идёт не о том, 

чтобы предложить статистические или исторические данные студентам, 

а о том, чтобы научить их выполнять несколько задач одновременно. 

Такие задачи основываются на исследовании, развивают способности 

учащихся, учат увидеть сходства и различия между культурами. 

Материал должен подбираться и разрабатываться таким образом, чтобы 

он достиг целей, которые заключаются в предложении студентам знаний 

и понимания соответствующей культуры, а также в том, чтобы 

избавиться от предрассудков и развить терпимость учащихся, не 

забывая, что целью является развитие компетенций, а не упражнения на 

запоминание отдельных данных. 

Таким образом, роль преподавателя в аудитории и за его 

пределами важна для формирования межкультурной компетенции у 

будущих специалистов и приобретения критически заинтересованного 

отношения к культурным и социальным темам. 
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Представляем вам небольшой пример дидактической разработки, 

предназначенной для студентов уровня А1-А2, состоящей из нескольких 

разделов, посвящённых географии, культуре, традициям.  

Цель преподавателя – познакомить студентов с культурой одной 

из стран. С помощью этого дидактического раздела мы помогаем 

студентам развивать позитивное отношение к новой культуре. 

Задание 1: 

Целесообразно начать нашу дидактическую группу с открытых 

дебатов, задав следующие вопросы: 

- Что вы знаете о стране? И что вас больше всего привлекает в 

этой стране? 

- Какие особенности отличают данную страну? 

- Какие праздники вы знаете? 

- Вы знаете самые красивые памятники страны? 

- Что вы знаете о городах данной страны и были ли в них? 

- Какой город вам нравится больше всего? 

- Что вы думаете о гастрономии? 

- Что вы знаете о традициях и обычаях (свадьбы, одежда, еда и 

т.д.? 

Далее студентам дается задание прочесть письмо и выполнить 

определённый блок заданий.  

Задание 2. Устная речь: 

- Какие города в данной стране самые туристические? Что значит 

каждый цвет флага? В каком городе вы бывали?  

Задание 3. Понимание прочитанного: 

- Согласно этому письму, что наиболее привлекательно в этой 

стране? 

Есть ли диалекты? Кто автор государственного гимна? 

Задание 4. Грамматика и лексика: 

- Написать синоним, антоним к предложенным словам. Выполнить 

задание на словообразование (образовать от глагола существительное 

или прилагательное и т.п.). 

Задание 5. Письменная речь: 

- Из туристических городов данной страны большинство 

путешественников хотели бы посетить город X. Напишите текст из 

пятнадцати строк, в котором вы описываете этот регион, с 

использованием повелительного наклонения. 

Несомненно, это лишь небольшой пример задний, которые 

преподаватель может наполнять и разнообразить исходя из целей и 

задач, которые он формулирует и стремится достичь. 
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В заключении хотим отметить, что в рамках формирования 

межкультурной компетенции необходимо обучать студентов различным 

коммуникативным стратегиям, которые подготовят их к эффективному 

общению с представителями другой страны, облегчат понимание как 

языковых, так и культурных традиций, позволят грамотно сочетать 

вербальные и невербальные средства для достижения своих 

коммуникативных целей. В решении этой задачи особенно важна роль 

преподавателя не только как посредника в передаче знаний, но и как 

специалиста, уже владеющего данными коммуникативными навыками и 

стратегиями. 
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В статье рассмотрены разнообразные методы и примеры организации 

самостоятельной работы по испанскому языку студентов неязыковых ВУЗов 

экономических специальностей на протяжении всего периода обучения (с первого по 

четвёртый курс) на примере обучения студентов специальности «Мировая 

экономика» факультета международных отношений БГУ. Особое внимание 

уделяется использованию современных технологий, в частности, эвристического 

метода в обучении испанскому языку и организации самостоятельной работы. 

Приводятся примеры проблемных и эвристических ситуаций, метода эмпатии, 

сценарного метода, ролевых игр. 

Ключевые слова: самостоятельная работа; коммуникативные умения; полилог; 

эвристический метод; проблемные и эвристические ситуации; эмпатия; сценарный метод; 
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